ЛИСТОВКА

ACRONIS® SNAP DEPLOY®
ЧТО НОВОГО В ACRONIS
SNAP DEPLOY 5?
•

Развертывание быстрее в 2 раза

•

Поддержка Windows® 8.1/2012 R2

•

Включает Acronis Universal Deploy

•

Развертывание для планшетов
Windows

•

Улучшенное развертывание Linux®

•

Поддержка образов,
подготовленных с помощью Sysprep

•

Вариант корпоративного
лицензирования

•

Поддержка эталонных образов,
созданных продуктами Acronis
Backup/Backup Advanced

•

Возможность развертывания на
диск меньшего размера

Acronis Snap Deploy идеально подходит для быстрого начального
развертывания на «голое железо» при большом количестве рабочих станций
и серверов, а также для непрерывного развертывания на то же оборудование
в учебных, тренировочных и лабораторных средах, поскольку позволяет
максимально быстро ввести в эксплуатацию сотни рабочих станций и
серверов. Разработанная на базе Acronis AnyData Engine и получившая
широкое признание технология для работы с образами дисков позволяет
создавать точный образ любой стандартной конфигурации, включая
операционную систему, настройки, файлы и приложения, и одновременно
развертывать этот образ на нескольких машинах.
В Acronis AnyData Engine используется более 100 уникальных запатентованных
технологий. Этот ключевой набор инноваций, лежащий в основе всех
продуктов Acronis нового поколения, позволяет копировать, сохранять,
восстанавливать и контролировать данные, а также предоставлять к ним
защищенный доступ.
Acronis Snap Deploy включает компонент Acronis® Universal Deploy®,
позволяющий развертывать один и тот же образ на ПК и серверах разных типов
и марок. Этот продукт также управляет индивидуальными конфигурациями
машин, включая имена, IP-адреса, членство в доменах и другие настройки.
Кроме того, после завершения развертывания Acronis Snap Deploy позволяет
легко изменить настройки Windows.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Высокоскоростная передача — из единой административной консоли
можно быстро развернуть один образ на нескольких ПК или серверах с
помощью мультиадресной или одноадресной передачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота использования — простой интуитивный интерфейс позволяет
сэкономить время и избежать ошибок.

•

Повышает производительность ИТслужбы благодаря гибкой настройке
процесса развертывания.

Развертывание нескольких операционных систем — Acronis Snap
Deploy предоставляет возможность гибкой настройки, необходимой при
развертывании Windows Server®, ПК, планшетов Windows и Linux.

•

Быстрое повторное развертывание
машин для обновления или
изменения конфигураций
в учебной, лабораторной,
исследовательской или тестовой
среде.

•

Выполнение запланированного
развертывания без необходимости
мониторинга.

Гибкие параметры развертывания — доступны 4 варианта развертывания:
вручную, в автоматическом режиме, по команде пользователя и по
расписанию. Вы можете выполнить развертывание автономного образа,
даже если система не подключена к сети.
Развертывание в любом месте — Acronis Universal Deploy, включенный
в продукт, позволяет развертывать один и тот же образ на различном
оборудовании, в том числе на нескольких абсолютно разных машинах на базе
Intel одновременно.
Индивидуальные конфигурации машин — можно назначить
индивидуальные параметры для каждого ПК или сервера, чтобы
каждая машина получила соответствующим образом адаптированную
конфигурацию. Удобный список новых машин позволяет отслеживать
ход выполнения и статус операций, а также выполнять предварительную
конфигурацию новых машин, идентифицируемых по MAC-адресу.
Wake-On-LAN — автоматический запуск ПК для развертывания с помощью
функции Wake-on-LAN гарантирует выполнение процесса по расписанию.
Гибкая система лицензирования — варианты лицензирования включают
в себя лицензии для каждого развертывания или каждой машины, а также
специальные корпоративные лицензии для масштабных установок.

ACRONIS® SNAP DEPLOY®

ЛИСТОВКА

Установка на:

Развертывание:

•
•
•

•
•
•

•
•

Microsoft Windows Server 2012/2012 R2
Microsoft Windows Server 2008/2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
Standard
Microsoft Windows Server 2003/2003 R2
Microsoft Windows 8 и 8.1/7/Vista/XP

Поддерживаемые файловые системы
•
•
•
•
•
•
•

FAT16/32
NTFS
Ext2/Ext3/Ext4
ReiserFS/Reiser4
XFS
JFS
Другие файловые системы развертываются в
посекторном режиме

•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Server 2012/2012 R2
Microsoft Windows Server 2008/2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
Standard
Microsoft Windows Server 2003/2003 R2
Microsoft Windows 8 и 8.1/7/Vista/XP
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 98/ME/NT
Microsoft Windows 2000 Server
Linux

Хранение эталонных образов:
•
•
•

Локальная папка (жесткий диск)
Сетевая папка
Съемные устройства хранения, например CD/DVD
или флэш-накопители
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Чтобы приобрести продукты Acronis, зайдите на страницу
http://www.acronis.ru/company/worldwide.html
или найдите авторизованного реселлера.
© Acronis International GmbH, 2002–2014. Все права защищены. Наименование Acronis и логотип Acronis являются товарными знаками компании Acronis International
GmbH в США и других странах. Прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Возможны
технические изменения и отличия от иллюстраций; ошибки исключены. 2014-07

